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Рабочая программа  

по основам духовно– 

нравственной культуры                                    

народов России 

для 5 класса 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Выпускник научится: 
o воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных тек- 

стов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

o сравнивать главную   мысль   литературных,   фольклорных   и   религиозных    тек- 
стов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими ду- 
ховно-нравственными ценностями. 

o участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

o Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) сло- 
весный портрет героя. 

o Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 
личностей. 

o Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
o использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

o высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) пове- 
дения человека. 

o оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 
способы саморазвития. 

o работать с историческими источниками и документами 
Выпускник получит возможность: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассни- 

ков, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия со- 

держания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 
• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос- 

сии, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к лите- 

ратурным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 
• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; за- 

ботливо относиться к младшим, уважать старших; 
• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступ- 

кам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художе- 

ственную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об 

образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных уст- 

ных и письменных сообщений, презентаций. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и обще- 

ства (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности во- 

сточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (15 часов). 
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухам- 

мед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий 

завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религи- 

ях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православно- 

го храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Ис- 

кусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Ис- 

кусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятель- 

ность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдо- 

ров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 

Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в исто- 

рии России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христиан- 

ство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция 

– соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. 

Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение 

религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме 

и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Празд- 



ники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). 

Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традици- 

онных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопо- 

мощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (1 час). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Рос- 

сия. 
 

Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел Количество часов 

1.  Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

2.  Основы религиозных культур 15ч 

3.  Духовные традиции  многонационального  народа России 18 

 ИТОГО 34ч. 
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1 1 Россия – 

наша Роди- 

на. 

1 Восстановление 

целостного пред- 

ставления о нашей 

Родине   Рос- 

сии.Формирование 

представления  о 

духовном  мире 

людей и культур- 

ных традициях. 

Формирование 

основ граждан- 

ской идентично- 

сти личности, осо- 

знания своей 

национальной и 

этнической при- 

надлежности. 

самостоятель- 

ное выделение 

и формулиро- 

вание познава- 

тельной цели. 

планирование 

учебного со- 

трудничества с 

учителем и 

учениками. 

целеполагание 

как постанова 

учебной задачи 

на основе соот- 

несения того, что 

уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 
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15 2 Культура и 

религия. 

1 Формирование 

первоначального 

представления о 

мировых религиях 

и традиционных 

религиях народов 

Рос- 

сии.Формирование 

понимания связи 

между культурой 

и религией. 

Формирование 

образа  мира как 

единого и целост- 

ного при разнооб- 

разии     культур, 

национальностей, 

религий, воспита- 

ние  доверия  и 

уважения к исто- 

рии и  культуре 

всех народов. 

осознанное и 

произвольное 

построение ре- 

чевого выска- 

зывания в уст- 

ной и письмен- 

ной форме, 

структурирова- 

ние знаний. 

понимание 

возможности 

существования 

у людей раз- 

личных точек 

зрения, в том 

числе не совпа- 

дающих с соб- 

ственной уче- 

ника, способно- 

сти ориентиро- 

ваться на пози- 

цию партнёра в 

общении и вза- 

имодействии. 

целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот- 

несения того, что 

уже известно и 

того,  что  ещё 

неизвестно, 

оценки — выде- 

ление и осозна- 

ние  учащимся 

того,   что  уже 

усвоено,  и что 

еще нужно усво- 

ить,  осознание 

качества и уров- 

ня усвоения. 

3 Возникно- 

вение рели- 

гий 

1 Формирование 

знаний о древ- 

нейших веровани- 

ях и возникнове- 

нии веры в Едино- 

го Бога,о возник- 

новении религий 

мира и их основа- 

телях. 

Формирование 

образа мира как 

единого и целост- 

ного при разнооб- 

разии культур, 

национальностей, 

религий, воспита- 

ние доверия и 

уважения к исто- 

рии и культуре 

всех народов 

установление 

причинно- 

следственных 

связей, постро- 

ение логиче- 

ской цепи рас- 

суждений. 

умение адек- 

ватно исполь- 

зовать речевые 

средства для 

решения раз- 

личных комму- 

никативных за- 

дач, строить 

монологиче- 

ское высказы- 

вание, владеть 

диалогической 

формой речи. 

целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот- 

несения того, что 

уже известно и 

того,  что ещё 

неизвестно. 



 

   4 Священные 

книги мира 

1 Формирование 

представления о 

Священных кни- 

гах религий мира: 

Ведах, Авесте, 

Трипитаке,Торе, 

Библии, Коране. 

Формирование 

образа мира как 

единого и целост- 

ного при разнооб- 

разии культур, 

национальностей, 

религий, воспита- 

ние доверия и 

уважения к исто- 

рии и культуре 
всех народов. 

осознанное и 

произвольное 

построение ре- 

чевого выска- 

зывания в уст- 

ной и письмен- 

ной форме. 

умение учиты- 

вать разные 

мнения и стре- 

миться к коор- 

динации раз- 

личных пози- 

ций 

в сотрудничест 

ве. 

оценки — выде- 

ление и осозна- 

ние учащимся 

того, что уже 

усвоено, и что 

еще нужно усво- 

ить, осознание 

качества и уров- 

ня усвоения. 

5 Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

1 Формирование 

представления о 

преданиях в рели- 

гиях мира и их 

хранителях. 

Формирование 

образа мира как 

единого и целост- 

ного при разнооб- 

разии культур, 

национальностей, 

религий, воспита- 

ние доверия и 

уважения к исто- 

рии и культуре 

всех народов. 

самостоятель- 

ное выделение 

и формулиро- 

вание познава- 

тельной цели. 

умение форму- 

лировать соб- 

ственное мне- 

ние и позицию. 

целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот- 

несения того, что 

уже известно и 

того,  что ещё 

неизвестно. 

6 Добро и зло 1 Формирование 

знания о возник- 

новении в мире 

зла, понятий 

«грех», «раскаяние 

и воздаяние 

Развитие самосто- 

ятельности и лич- 

ной ответственно- 

сти за свои по- 

ступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социаль- 

ной справедливо- 

сти и свободе. 

подведение под 

понятие, выве- 

дение  след- 

ствий,построен 

ие логической 

цепи рассужде- 

ний 

умение учиты- 

вать и коорди- 

нировать в со- 

трудничестве 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей. 

оценки — выде- 

ление и осозна- 

ние учащимся 

того, что уже 

усвоено, и что 

еще нужно усво- 

ить, осознания 

качества и уров- 

ня усвоения. 



 

   7 Человек в 

религиозных 

традициях 

мира 

1 Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных тра- 

дициях мира, об 

отечественных ре- 

лигиозно- 

культурных тра- 

дициях как духов- 

ной основе много- 

национального, 

многоконфессио- 

нального народа 
России. 

образа мира как 

единого и целост- 

ного при разнооб- 

разии культур, 

национальностей, 

религий, воспита- 

ние доверия и 

уважения к исто- 

рии и культуре 

всех народов 

построение ло- 

гической цепи 

рассуждений. 

умение зада- 

вать вопросы, 

необходимые 

для организа- 

ции собствен- 

ной деятельно- 

сти и сотрудни- 

чества с парт- 

нером 

коррекции — 

внесение необ- 

ходимых допол- 

нений и коррек- 

тив в план, и 

способ действия 

в случае расхож- 

дения эталона, 

реального дей- 

ствия и его ре- 

зультата 

 8 Священные 

сооружения 

1 Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и 

назначении свя- 

щенных сооруже- 

ний в иудаизме и 

христианстве,в 

исламе и буддиз- 

ме. 

Формирование 

бережного отно- 

шения к матери- 

альным и духов- 

ным ценностям. 

анализ объек- 

тов с целью вы- 

деления при- 

знаков (суще- 

ственных, и не- 

существенных 

умение с учё- 

том целей ком- 

муникации до- 

статочно точно, 

последователь- 

но и полно пе- 

редавать парт- 

нёру необходи- 

мую информа- 

цию как ориен- 

тир для постро- 

ения действия. 

целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот- 

несения того, что 

уже известно и 

того,  что ещё 

неизвестно. 



 

  

 9 Искусство в 

религиоз- 

ной культу- 

ре 

1 Формирование 

знания об особен- 

ностях искусства в 

религиозных куль- 

турах 

Воспитание до- 

верия и уважения 

к истории и куль- 

туре всех народов. 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше- 

ния задач в за- 

висимости от 

конкретных 

условий. 

умение учиты- 

вать разные 

мнения и стре- 

миться к коор- 

динации раз- 

личных пози- 

ций в сотруд- 

ничестве. 

оценки — выде- 

ление и осозна- 

ние учащимся 

того, что уже 

усвоено, и что 

ещё нужно усво- 

ить, осознание 

качества и уров- 

ня усвоения. 

10 История ре- 

лигий в 

России 

1 Формирование 

знания о появле- 

нии христианства 

на Руси, об исто- 

рической роли 

Православной 

церкви в станов- 

лении российской 

государственно- 

сти,знания о по- 

явлении на терри- 

тории России ис- 

лама, буддизма, 
иудаизма 

Воспитание до- 

верия и уважения 

к истории и куль- 

туре всех народов. 

смысловое чте- 

ние как осмыс- 

ление цели чте- 

ния и выбор 

вида чтения в 

зависимости от 

цели. 

умение учиты- 

вать разные 

мнения и инте- 

ресы и обосно- 

вывать соб- 

ственную пози- 

цию 

оценки — выде- 

ление и осозна- 

ние учащимся 

того, что уже 

усвоено, и что 

ещё нужно усво- 

ить, осознание 

качества и уров- 

ня усвоения. 

11 Религиоз- 

ные ритуа- 

лы. Обычаи 

и обряды. 

1 Формирование 

знания о религи- 

озных ритуалах, 

обычаях и обрядах 

в традиционных 

религиях России. 

Воспитание до- 

верия и уважения 

к истории и куль- 

туре всех народов. 

самостоятель- 

ное выделение 

и формулиро- 

вание познава- 

тельной цели. 

умение учиты- 

вать разные 

мнения и инте- 

ресы и обосно- 

вывать соб- 

ственную пози- 

цию. 

целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот- 

несения того, что 

уже известно и 

того,  что ещё 

неизвестно. 

 



 

  

 12 Паломниче- 

ства и свя- 

тыни. 

 Формирование 

представления о 

главных святынях 

мировых религий. 

Воспитание до- 

верия и уважения 

к истории и куль- 

туре всех народов. 

синтез — со- 

ставление цело- 

го из частей, в 

том числе са- 

мостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов 

умение форму- 

лировать соб- 

ственное мне- 

ние и позицию. 

коррекции — 

внесение необ- 

ходимых допол- 

нений и коррек- 

тив в план, и 

способ действия 

в случае расхож- 

дения эталона, 

реального дей- 

ствия и его ре- 

зультата 

13 Праздники 

и календа- 

ри. 

1 Формирование 

представления о 

главных праздни- 

ках в традицион- 

ных религиях Рос- 

сии. 

Формирование 

образа мира как 

единого и целост- 

ного при разнооб- 

разии культур, 

национальностей, 

религий, воспита- 

ние доверия и 

уважения к исто- 

рии и культуре 

всех народов 

самостоятель- 

ное создание 

способов реше- 

ния  проблем 

творческого и 

поискового ха- 

рактера. 

умение учиты- 

вать разные 

мнения и инте- 

ресы и обосно- 

вывать соб- 

ственную пози- 

цию. 

коррекции — 

внесение необ- 

ходимых допол- 

нений и коррек- 

тив в план, и 

способ действия 

в случае расхож- 

дения эталона, 

реального дей- 

ствия и его ре- 

зультата. 

14 Религия и 

мораль. 

Нравствен- 

ные запове- 

ди в рели- 

гиях мира. 

1 Формирование 

понимания значе- 

ния нравственно- 

сти, веры и рели- 

гии в жизни чело- 

века и общества. 

Формирование 

образа  мира как 

единого и целост- 

ного при разнооб- 

разии     культур, 

национальностей, 

религий, воспита- 

ние  доверия  и 

уважения к исто- 

рии и  культуре 

всех народов. 

формулирова- 
ние проблемы. 

умение догова- 

риваться и при- 

ходить к обще- 

му решению в 

совместной де- 

ятельности, в 

том числе 

в ситуации 

столкновения 

интересов. 

коррекции — 

внесение необ- 

ходимых допол- 

нений и коррек- 

тив в план, и 

способ действия 

в случае расхож- 

дения эталона, 

реального дей- 

ствия и его ре- 

зультата. 

 



 

   15 Милосер- 

дие, забота о 

слабых, 

взаимопо- 

мощь. 

1 Формирование 

нравственных по- 

нятий  «милосер- 

дие», «забота о 

слабых», «взаимо- 

помощь». 

Воспитание доб- 

рожелательности 

и эмоционально- 

нравственной от- 

зывчивости, по- 

нимания и сопе- 

реживания чув- 

ствам других лю- 

дей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 

синтез — со- 

ставление цело- 

го из частей, в 

том числе са- 

мостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов 

умение исполь- 

зовать речь для 

регуляции сво- 

его действия 

оценки — выде- 

ление и осозна- 

ние учащимся 

того, что уже 

усвоено, и что 

ещё нужно усво- 

ить, осознания 

качества и уров- 

ня усвоения. 

16 Семья. 

Долг, свобо- 

да, ответ- 

ственность, 

труд. 

1 Формирование 

понятия «семья», 

знаний об отно- 

шении традицион- 

ных религий к се- 

мье.Формирование 

понимания долга, 

свободы, ответ- 

ственности и тру- 

да в разных рели- 

гиозных культурах 

страны 

Развитие самосто- 

ятельности и лич- 

ной ответственно- 

сти за свои по- 

ступки на основе 

представлений  о 

нравственных 

нормах,  социаль- 

ной  справедливо- 

сти   и   свобо- 

де.Воспитание 

уважительного 

отношения,  бе- 

режного хранения 

семейных  тради- 

ций. 

подведение под 

понятие, выве- 

дение   след- 

ствий.выдвиже 

ние гипотез и 

их обоснова- 

ние. 

умение адек- 

ватно исполь- 

зовать речевые 

средства для 

решения раз- 

личных комму- 

никативных за- 

дач, строить 

монологиче- 

ское высказы- 

вание, владеть 

диалогической 

формой речи. 

прогнозирования 
— предвосхище- 

ние результата и 

уровня усвоения 

знаний, его вре- 

менных характе- 

ристик 

3 Духовные 1 17 Любовь и 1 Формирование об- Формирование выбор основа- умение допус- прогнозирования 



 

 традиции 

много 

нацио- 

нального 

народа 

России 

  уважение  к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонаци- 

онального и 

многокон- 

фессио- 

нального 

народа Рос- 

сии. Твор- 

ческая  ра- 

бота. 

 раза мира как еди- 

ного и целостного 

при разнообразии 

культур, нацио- 

нальностей, рели- 

гий, воспитание 

доверия и уваже- 

ния к истории и 

культуре всех 

народов. 

основ граждан- 

ской идентично- 

сти личности, осо- 

знания своей 

национальной и 

этнической при- 

надлежности. 

ний и критери- 

ев для сравне- 

ния, сериации, 

классификации 

объектов; 

кать возмож- 

ность суще- 

ствования у 

людей различ- 

ных точек зре- 

ния, в том чис- 

ле не совпада- 

ющих с его 

собственной, и 

ориентировать- 

ся на позицию 

партнера в об- 

щении и взаи- 

модействии. 

— предвосхище- 

ние результата и 

уровня усвоения 

знаний, его вре- 

менных характе- 

ристик; 
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